
В старину Масленицу называли чест-
ной, широкой, пьяной, обжорной, 

разорительной. Её празднование счита-
лось для всех русских людей обязатель-
ным: «Хоть себя заложи, а Масленицу 
проводи». Говорили, что она «целую 
неделю пела-плясала, ела-пила, друг 
ко дружке в гости хаживала, в блинах 
валялась, в масле купалась».

Поддержали традицию и фрязинцы 
– высыпали на улицу, пахнущую 

весной и шашлыком, поздравляли друг 

друга, целовались и просили прощения 
– ведь последний день Масленичной 
недели  называют  ещё  Прощёным 
воскресеньем, подпевали артистам, 
слушали гармонь, радовались представ-
лениям, покупали на ярмарке нужные 
и ненужные вещи. Праздник проводов 
зимы удался, несмотря на отсутствие 
снега и зимних забав вроде катания на 
санях и игры в снежки. Его кульмина-
цией стало торжественное сожжение 
соломенного чучела зимы. 

– В этом  году  очень  хороша я 
М а с л е н и ц а ,  в с ё  п р о с т о 

с у пе р!  –  поде л и л ис ь  ш кол ьн и ц ы 
Даша  Данилова  и  Алиса  Рогаль .  – 
Мы участвовали в конкурсах всяких , 
чай пили, сжигали куклу – она очень 
прикольная была.

Не скучали и взрослые. Пока стар-
шее поколение слушало частушки 

и старинные русские песни, молодёжь 
привлекли парни и девушки из клуба 
исторической реконструкции и фех-
тования «Радогост», которые демон-
стрировали искусство владения мечом 
и копьём.  

Атмосфера царила расслабленная, 
воскресная. Весёлый горожанин 

Сергей Яшин рассказал:

– Хоть провожать особо нечего – 
зиму в этом году мы особо и 

не видели, снега нет, но мы её всё-таки 
проводили, традиция требует того! 
И рады наступлению весны. Скоро 
начнётся слякоть, грязь на дорогах, ма-
шину придётся мыть каждую неделю... 
Но всё же я люблю весну.

– А я люблю весну за то, что ста-
новится тепло, распускаются 

цветы, деревья, становится красиво, – 
сказала школьница Соня Балабанова.

Вот так и проводили Масленицу, 
 а весна тут как тут и была – про-

должает радовать нас который день 
отличной погодой.

Наталья ДОРОШЕВА, фото автора.
Фоторепортаж с праздника – стр. 12.
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cобытие

«Ей на свете нет «Ей на свете нет 
подобных!»подобных!»
Замечательной учительнице из Замечательной учительнице из 
школы № 5 Александре Васильевне школы № 5 Александре Васильевне 
Березовской исполняется 75 лет!Березовской исполняется 75 лет!

// стр. 15

Азарт побед и горечь 
поражения
Наша землячка Марина Шмонина – 
экс-чемпионка мира, неоднократная 
чемпионка СССР по лёгкой атлетике 
– вернулась из Сочи, где побывала 
на Олимпийских играх в качестве 
болельщика.

// стр. 10
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Заявка на ремонт
Фрязинские дороги в 2014 году Фрязинские дороги в 2014 году 
продолжат ремонтировать. продолжат ремонтировать. 
С перечнем улиц и дворов С перечнем улиц и дворов 
можно ознакомиться. можно ознакомиться. 

// стр. 9

Пятёрка 
для воспитателя  
За звание «Воспитатель года – За звание «Воспитатель года – 
2014» во Фрязино боролись девять 2014» во Фрязино боролись девять 
лучших воспитателей, логопедов и лучших воспитателей, логопедов и 
психологов детсадов. психологов детсадов. 

// стр. 3, 14

Детский сад к сентябрю 
Работы по строительству детского сада 
на улице 60 лет СССР вышли на финишную 
прямую. В каком состоянии объект и когда 
он будет сдан в эксплуатацию?

// стр. 2

Медалистов Паралим-
пиады наградят 
Паралимпийцы из Подмосковья полу-Паралимпийцы из Подмосковья полу-
чат такие же денежные поощрения за чат такие же денежные поощрения за 
медали, как и участники Олимпиады.медали, как и участники Олимпиады.

// стр. 4

«Пробуждение» 
продолжается!
Редакция газеты «Ключъ» продлевает сро-

ки предоставления фоторабот на конкурс 
«Пробуждение» до 14 марта. 

Конец февраля порадовал нас по-настоящему ве-
сенней погодой. Увидели зеленеющую траву или трес-
нувший на озере лёд? А , может быть, вас рассмешил 
устроивший засаду кот? Или голуби, принимающие в 
луже водные процедуры? Берите фотоаппарат, ловите 
момент и делитесь увиденным!

Для  участия  в  конку рсе  достаточно  прислать 
свой фотошедевр на электронную почту «Ключа»: 
kluch2004@mail.ru с пометкой «ФОТОКОНКУРС». 
Укажите ваши фамилию, имя, возраст и контактный 
телефон. Фотографии, которые отберёт редколлегия 
«Ключа», будут напечатаны на страницах газеты. Кро-
ме того, победителей ждут специальные призы. 

В воскресенье провожали зиму – с песнями, играми, 
танцами и, конечно, блинами. Масленица – один из 
любимых народных праздников, который принято 
отмечать широко. Во Фрязино основные гуляния 
проходили на площадке перед стадионом «Олимп». 
Здесь была установлена сцена, на которой выступали 
творческие коллективы города, детей развлекали 
скоморохи и герои русских народных сказок, работали 
всевозможные аттракционы и ярмарочные павильоны. 

Давай, зима, 
до свидания!

Автоледи–2014
8 марта в 12:00 

За рулём 
только женщины!
Требования к участницам: опыт 
вождения от трёх лет, при себе 
иметь водительское удостовере-
ние.  Начало регистрации в 10:00.

автодром автошколы «Орлан»
г. Фрязино, Садовая, 19.

Конкурс водительского мастерства


